
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                         http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                              e-mail: alenkb@yandex.ru 

 

17.02.2016 г.  № 02-В/03 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев 

поступившие обращения заместителя префекта ВАО города Москвы Петросяна Э.В. 

от 15.02.2016 г. исх. № 01-14-236/16 (вх. № 39/16 от 16.02.2016 г) о согласовании 

проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном 

предприятии общественного питания, в части включения в схему размещения 

сезонного кафе с увеличением его площади, Совет депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения сезонных кафе на территории района 

Северное Измайлово города Москвы, в части включения в схему размещения 

сезонного кафе с увеличением его площади, согласно приложению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы; 

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

Глава муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                         А.А. Браматкина 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово  

от 17.02.2016 года № 02-В/03 

 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания для 

включения в проект схемы размещения сезонных кафе на территории района 

Северное Измайлово города Москвы 

 

№ 

п/п 

Специализация торгового 

объекта 

 

Адрес торгового объекта Примечание 

(площадь 

объекта), кв.м. 

1. 

Сезонных кафе при 

стационарном предприятии 

общественного питания 

ООО «Виват Пицца» 

Сиреневый бульвар, д. 15А с 56,25 до 70,3 

 

 


